


 
 
Содержание  
• Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 8А клас-

са  по данному предмету 
 
На начало 2019-2020 учебного года в 8А классе обучаются ученики  с различными 
нарушениями зрения. В связи с этим необходимо учитывать особенности восприя-
тия детей, особенности письменной речи, общих представлений об окружающем 
мире, уровень сформированности общих предметных навыков и уровень обучае-
мости, замедленный темп работы отдельных учащихся, выделение дополнительно-
го времени на уроке для записи письменных заданий. Обучение необходимо соче-
тать с коррекционной работой по развитию речи, памяти, внимания. Все дети с 
различными возможностями обучения. 
 

          О.Б.Ж. 8 класс. Учебник для ОУ с приложением на электронном носителе 
Под общей редакцией А. Т. Смирнова. Российская академия наук. Издательство 
«Просвещения», 5 издание М. Просвещение 2015г. (академический школьный 
учебник) 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 
жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их по-
следствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. 
Большое значение придается также формированию  здорового образа жизни и 
профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой помощи 
пострадавшим. 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 
программа 

1. - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 596 «О вне-
сении изменений в федеральный компонент ГОС начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный при-
казом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

3. - Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 
«О  внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федера-
ции, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства  образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;  

4. - Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утвержде-
нии федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 



государственную аккредитацию, на 2019/20 учебный год»; 
5. - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

6. - Методические рекомендации к УМК А. Т. Смирнова 
7. - Авторские программы к УМК А.Т. Смирнова 
8. - Приказ «Об утверждении  Положения о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ учебных  предметов, курсов (модулей), реа-
лизующей образовательные программы общего образования». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных за-
конов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О по-
жарной безопасности», «О гражданской обороне».  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 
безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, осно-
вы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый 
объем содержания является достаточным для формирования у обучающихся на 
второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области без-
опасности жизнедеятельности. 
• Ц е л и  обучения 

Целью данной программы является формирование у обучающихся 
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности личности и 
общества, освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении, овладение 
умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 
их наступления, использовать средства индивидуальной защиты, оказывать первую 
медицинскую помощь. 

Для реализации намеченных целей предстоит решить ряд различных 
задач: 

- формирование у обучающихся научных представлений о принципах и 
путях снижения "фактора риска" в деятельности человека и общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 
развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 
действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Для овладения всеми перечисленными умениями, знаниями и навыками 
обучающимся 8 класса предлагается учебное пособие "Основы безопасности 
жизнедеятельности": авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 



Учебники помогут обучающимся систематизировать, обобщить и 
дополнить полученные знания по курсу ОБЖ. Кроме этого на уроках будут 
использоваться видеофильмы и комплекты наглядных пособий. 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса разработана с учетом 
комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня 
культуры безопасности личности и общества при модульной структуре содержания 
курса "Основы безопасности жизнедеятельности". Программа ориентирована на 
усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

Данная рабочая программа по ОБЖ разработана на основе авторской 
программы А.Т. Смирнова для 8 класса. 

Причиной выбора этой программы послужило следующее: 
- программа разработана с учетом непрерывности процесса обучения, 

комплексного подхода к формированию у обучающихся современного уровня 
культуры безопасности при модульной структуре содержания курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности"; 

- модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет 
последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса, 
обеспечить непрерывность образования и более тесную связь процессов обучения 
и формирования современного уровня культуры. Более эффективно использовать 
материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, наличие достаточного 
количества учебной и методической литературы, рабочих тетрадей. Она позволяет 
повысить эффективность межпредметных связей: элементы содержания курса 
ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что способствует 
формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира. 

В рабочую программу и тематическое планирование внесены изменения  в 
соответствии с региональным компонентом курса ОБЖ. 

Место в учебном плане 
Данный курс ОБЖ в полном объеме соответствует федеральным 

государственным общеобразовательным стандартам и является логическим 
продолжением изучения интегрированного курса ОБЖ 7 класса. 

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным графиком 
рабочая программа для 8-х классов рассчитана на 1 учебный час в неделю (33 часа 
в год). В каждой четверти предусмотрено проведение контрольных работ. 

 

• Формы обучения 
Основной формой образовательного процесса является урок. Обучающиеся 

8 класса продолжают  изучать самостоятельный предмет ОБЖ. Поэтому им 
предпочтительными являются следующие типы уроков: рассказ, объяснение, 
беседа, учебная дискуссия, выполнение тестовых заданий, выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

 

• Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по ОБЖ за курс 8  
класса 
 

В результате изучения курса Основ безопасности в 8-м классе ученик должен 
знать: 



- потенциальные опасности техногенного и социального характера, наиболее часто 
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности; 
- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 
- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию; 
- государственную политику противодействия наркотизму; 
- основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 
их характерным признакам; 
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных  состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 
полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 
жизни для: 
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях техногенного и социального характера; 
- подготовки и  участия в различных видах активного отдыха в природных 
условиях; 
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 
жизни. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 
курса ОБЖ. 

Изучение ОБЖ по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствую-
щих требованиям федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования.  

Личностные результаты: 
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-
ния на транспорте и на дорогах; 
-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества; воспитание чувства ответственности и дол-
га перед Родиной; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-
ных интересов; 
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-
гать в нём взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-
ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде; 
Метапредметные результаты: 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-
тивы и интересы своей познавательной деятельности; 
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния учебных и познавательных задач; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией; 
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-
сти жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-
логии) и делать выводы; 
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач: 
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интере-
сов; 
-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
-формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий; 



-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи по-
страдавшим; 
-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты: 
-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз-
ни; 
-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-
сти жизнедеятельности; 
-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситу-
аций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстре-
мизма и терроризма; 
-понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полно-
ценной жизни человека; 
-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 
личности, общества и государства; 
-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
-умение оказать первую помощь пострадавшим; 
-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источни-
ков; 
-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и инди-
видуальных возможностей. 
Планируемые результаты: 
1.    Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-
ную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 
2.    Использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа 
3.    Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных 
мероприятий, приобщение к поисковой и творческой деятельности 
4.    Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 
5.    Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоро-
вом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 



6.    Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 
личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопас-
ности личности, общества и государства 
7.    Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-
туаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные ре-
шения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 
обстановки и своих возможностей. 
8.    Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекват-
ное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, тех-
ногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового об-
раза жизни. 
 

• Методы и приёмы  обучения 
Личность безопасного типа поведения - основополагающая категория 

БЖД, отражающая ее генеральную цель, включает: 
- характерологические особенности человека по дихотомическому (по формуле ис-
ключенного третьего) разделению его активности на опасные и безопасные спосо-
бы самореализации в окружающем мире; 
- необходимые мотивационные установки, интеллект, эмоции и волевые качества; 
- компетентности в обеспечении политической, экономической, правовой, соци-
альной, нравственной, физической и другой защищенности человека; 
- комплекс гражданских качеств, 
- уровень культуры. 
 
Основные организационные формы обучения школьников в курсе ОБЖ 
Организационные формы обучения определяются целями и задачами обучения, 
количеством учащихся, особенностями курса ОБЖ, местом и временем занятий 
учащихся, обеспечением материальными средствами и учебно-методическими по-
собиями. 
Формы обучения определяют, как организовать занятия с учетом того, кто, где, ко-
гда и с какой целью обучается. Формы организации — важнейший компонент 
учебного процесса. В них прослеживается четкая последовательность процесса 
обучения, выраженная в совместной деятельности учащихся и преподавателя. Ре-
зультатом такого взаимодействия является профессиональное совершенствование 
преподавателя, усвоение учащимися знаний, умений и навыков, развития их пси-
хических процессов и нравственных качеств. 
Как показывает исторический опыт, изменение форм всегда связано с изменением 
общего характера обучения и воспитания.  
В преподавании ОБЖ применяются три организационные формы обучения: фрон-
тальная, индивидуальная и групповая. 
При фронтальном обучении весь класс работает над единой дидактической зада-
чей. Центральное положение занимает при этом совместная работа. Такая форма 
урока характеризуется определенным видом связи между преподавателем и класс-
ным коллективом. Общий предмет обучения, общая цель и непосредственное со-
трудничество способствуют взаимопониманию между субъектами учебного про-



цесса. Преподаватель руководит работой обучаемых, непосредственно обращаясь к 
ним, или опосредованно, постановкой задач, вводных по ситуации, использовани-
ем учебных пособий, демонстрацией наглядного материала, организацией мозго-
вой атаки или проблемной дискуссией. 
Фронтальное изложение учебного материала служит для того, чтобы сосредото-
чить внимание обучаемых на содержании материала. Учащиеся во время урока де-
лают записи, думают, выделяют существенное, задают вопросы и т. д. В классе 
должны быть обеспечены хорошие акустические и визуальные условия для вос-
приятия. Преподаватель обязан наблюдать за всем классом и в то же время видеть 
в отдельности каждого: определять, все ли обучаемые понимают излагаемый мате-
риал, не возникают ли затруднения в восприятии. Эффективность понимания зави-
сит от качества изложения материала преподавателем, уровня доступности, темпа 
и атмосферы сотрудничества. 
Фронтальное изложение целесообразно применять прежде всего для сообщения 
новой информации всем учащимся. Однако такая форма обучения имеет ограни-
ченные возможности в индивидуальной работе с учащимися. 
При коллективной форме работы внимание учащихся концентрируется на сов-
местном выполнении задания, например действий при ориентировании на местно-
сти, при определении сторон горизонта, при сборке и разборке автомата, при ока-
зании первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему и др. Взаимоот-
ношения между преподавателем и классом распространяются на всех обучаемых. 
Индивидуальное упражнение может включаться в коллективное: учащиеся наблю-
дают вместе с преподавателем за выполнением индивидуального упражнения. 
Иначе проводятся коллективные обсуждения, диспуты. Например, дискуссию пре-
подаватель направляет, стимулирует вопросами, кратким изложением своего мне-
ния (уточнения, поправки, дополнения, углубления). Он косвенно активизирует 
отдельных обучаемых, предоставляет им слово, способствует диспуту, аргумента-
ции утверждений учащихся, обобщению и выводам. 
Итак, фронтальная форма работы характеризуется возможностью прямого контак-
та со всеми учащимися класса. 
При индивидуальной работе каждый учащийся получает свое задание, которое он 
должен выполнить самостоятельно. Например, на занятии в классе по работе с 
приборами радиационной и химической разведки, на радиостанции, при одевании 
средств защиты, оказании первичной доврачебной помощи пострадавшему. У каж-
дого учащегося есть свои средства, своя инструкция. Он не связан с другими уча-
щимися, выполняющими свои задания. Преподаватель или инструктор контроли-
рует выполнение заданий на учебном месте и дает оценки действиям обучаемых. 
Эту функцию могут выполнять поочередно и обучаемые, когда они работают па-
рами переменного состава. Организация индивидуальной работы в процессе обу-
чения целесообразна на занятиях по строевой подготовке, при наблюдении на 
местности, ориентировании по маршруту движения. 
В работе с учащимися, имеющими индивидуальные особенности восприятия, же-
лательно использовать индивидуальную форму работы. В таком случае необходи-
мо варьировать виды деятельности учащихся на уроке 
Преподавание ОБЖ в общеобразовательных учреждениях время выполнения зада-
ния и специально подбирать индивидуальные задания. На каждом учебном месте 



следует иметь инструкцию, доступную для понимания и выполнения действия по 
элементам и в целом. 
Если преподаватель обнаружит отклонения от инструкций в выполнении действий 
учащимся, то он должен дать дополнительные разъяснения и оказать соответству-
ющую помощь. При определенных сложностях в выполнении индивидуальной ра-
боты у большинства учащихся преподаватель может вернуться к фронтальной 
форме обучения. Если в помощи нуждаются отдельные учащиеся, то он помогает 
им на месте, не отвлекая других от работы. При этом очень важно так сочетать 
коллективную и индивидуальную работу, чтобы индивидуальная деятельность ис-
ходила из коллективной и снова сводилась к ней. Каждый из обучаемых трениру-
ется самостоятельно. Это позволяет ему упражняться в индивидуальном темпе, 
приобретать умения самостоятельной практической деятельности и показывать по-
ложительные результаты, что в свою очередь имеет важное педагогическое значе-
ние для формирования потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 
При этом он учится приемам умственной и практической работы, учится оценивать 
свои успехи, совершенствовать свои способности в интересующей области. 
В ходе индивидуальных занятий обучаемые, как правило, не общаются друг с дру-
гом. Преподаватель ведет наблюдение как за всем классом, так и за каждым уча-
щимся в отдельности, при необходимости уделяя внимание тем, кто в этом нужда-
ется. Эффективности такой формы занятий учащихся способствует использование 
учебных пособий, содержащих программированные материалы. 
При групповых занятиях класс временно делится на необходимое количество 
групп (отделений), при этом следует избегать разделения класса на постоянные 
группы разного уровня успеваемости (более сильные, средние, слабые), что проти-
воречило бы основным педагогическим принципам (единство обучения, равное 
право на образование и на совершенствование индивидуальных способностей). 
Работа в группах дает возможность, как и при индивидуальном обучении, органи-
зовывать самостоятельную работу учащихся. 
При групповых занятиях используются как одинаковые, так и дифференцирован-
ные задания. Самостоятельное решение одних и тех же задач может повысить ре-
зультативность усвоения материала, если все группы пришли к одному и тому же 
выводу. Дифференцированные групповые задания, ситуации даются с целью 
предоставить каждой группе возможность выполнить определенное упражнение, 
действие, например на тренажерах или приборах. Таким способом активизируется 
познавательный процесс: определенные действия общего задания решаются лишь 
отдельными группами, а все учащиеся получают сведения о ходе выполнения за-
дания и о полученных результатах. В заключение проводится коллективное обоб-
щение отчетов групп. Групповые занятия создают условия для анализа, обмена 
мнениями, позволяют обобщать и делать выводы, вести диалог, приучают к кол-
лективным методам работы. Групповые занятия так же, как и индивидуальные, 
должны исходить из коллективных (фронтальных) форм занятий. При групповых 
занятиях преподаватель распределяет свое внимание на все группы и одновремен-
но наблюдает за действиями каждой группы в отдельности. При необходимости он 
оказывает помощь отдельной группе или переходит к фронтальным занятиям. В 
группу могут входить от двух до десяти человек, в зависимости от учебной задачи, 
возрастных особенностей обучаемых, средств обеспечения. 



Эффективное применение той или иной организационной формы обучения опре-
деляется следующими требованиями: 
- организационная форма занятий целесообразна в том случае, если она обеспечи-
вает методические предпосылки и необходимые средства для достижения целей 
обучения, т.е. осуществляет связи между целью, содержанием, методами, органи-
зацией и условиями процесса обучения; 
- форма занятий должна обеспечивать обучение на повышенной, но доступной 
трудности, формировать прочные знания и развивать мыслительные процессы; 
- любая форма занятий должна воспитывать выносливость, взаимопомощь, готов-
ность к действиям, ответственность, находчивость. 
 

• Основное содержание программы 
 

Тематический план 
 

№
 
п/
п Наименова-

ние разделов 

При-
мерное 
количе-
ство ча-
сов (по 
про-

грамме) 

Планируе-
мое коли-
чество ча-
сов учите-
лем 

Из них Приме-
чание 

Контроль-
ные, заче-
ты, тести-
рование 

Практиче-
ские (само-
стоятель-
ные) рабо-

ты 

 

1 

Обеспечение 
личной без-
опасности в 
повседневной 
жизни 

10 10 1 1  

2 

Чрезвычайные 
ситуации тех-
ногенного ха-
рактера и без-
опасность 
населения 

11 11 1 1  

3 

Основы меди-
цинских зна-
ний и здорово-
го образа жиз-
ни 

12 12 2 1  

Всего 33 33 4 3  
 

Р-I Глава 1. Пожарная безопасность. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 
Закон «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан по пожарной 
безопасности. Организация защиты населения. Права, обязанности и 



ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 
безопасности при пожарах. Как действовать при пожаре. 
Развитие обстановки при пожаре. Определение пожара. Треугольник пожара. 
Причины пожаров. Поведение при пожарах. 
Контрольный тест 

Глава 2. Безопасности на дорогах и на железнодорожном транспорте. 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 
Организации дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 
Велосипедист – водитель транспортного средства. Причины ДТП. ДТП и 
школьники. Правила перехода улиц, дорог. 
Обязанности пешеходов и пассажиров. Правила для велосипедиста. Как двигаться 
и совершать маневр на дороге. Поломки велосипеда. 
Безопасность поведения на железнодорожном транспорте. 

 Глава 3. Безопасность на водоемах. 
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 
водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Причины утопления. 
Оказание помощи утопающим. 

Глава 4. Экология и безопасность. 
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Понятие «экология». 
Понятие экосистемы. Виды загрязнений. Правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологиче-ской обстановке. Понятие неблагоприятной 
экологической обстановки. Понятие экологической катастрофы. Понятие ПДК 
вредных веществ. 
     Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения. 
Понятие ЧС. Классификация ЧС. Виды аварий и катастроф. Классификация ЧС 
техногенного характера.  Понятие «радиоактивность». Понятие радиационно 
опасных объектов. Возможные последствия аварий. Аварии на химически опасных 
объектах и их последствия. Понятие ХОО. Наиболее опасные химические 
соединения. Возможные последствия аварий. Пожары и взрывы на взрывоопасных 
объектах экономики и их возможные последствия.  Отличия пожара от взрыва. 
Последствия пожаров и взрывов. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 
последствия. Гидротехнические сооружения и их виды. Причины аварий на ГТС. 

Р-II. Глава 6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения. 
Обеспечение радиационной защиты населения. Действия населения при аварии на 
АЭС. Сигналы и оповещение населения. Средства защиты органов дыхания и 
кожи. Обеспечение химической защиты населения. Химически опасные объекты и 
АХОВ. Вопросы защиты населения. Обеспечение защиты населения от 
последствий аварий на взрыво-пожарных объектах. Основные поражающие 
факторы пожаров и взрывов. Неотложные правила поведения при пожарах и 
взрывах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях. Своевременное оповещение населения. Порядок 
эвакуации при авариях. 

Глава 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 



Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. Действия по 
сигналу «Внимание всем!». Изучение памятки по эвакуации из здания школы. 
Эвакуация населения. Понятие эвакуации. Порядок эвакуации из здания школы. 
Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 
Виды инженерных укрытий. Правила поведения в убежищах. 

Р-III. Глава 7. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Постоянные критерии 
оценки здоровья. Общественное и индивидуальное здоровье. Функции и 
показатели здоровья человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 
духовная и социальная сущность. Индивидуальное здоровье человека и его 
показатели. Общественное здоровье и его значение. Репродуктивное здоровье 
человека и общества. Демография и её сущность. Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 
Составляющие ЗОЖ Профилактика основных неинфекционных заболеваний. 
Закаливание организма и его значение. Вредные привычки и их влияние на 
здоровье Влияние табакокурения, алкоголя и наркотиков на здоровье человека. 
Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности 
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
 Глава 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 
Первая помощь при отравлениях аварийно-химически опасными веществами 
Краткая характеристика АХОВ. Общие мероприятия при поражении АХОВ. 
Первая помощь при травмах. ПМП при ушибах, растяжениях, вывихах и 
переломах. Первая помощь при утоплении. Основные причины утопления на воде. 
 

Критерии оценки предметных достижений учащихся  
Критерии оценивания  
Отметку  "5"   -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, до-
пускается один недочет (правильный полный ответ, представляющий собой связ-
ное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение при-
менять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 
суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 
Отметку  "4"   -   получает   ученик,   если   его   устный   ответ,    письменная   ра-
бота, практическая деятельность  или  её  результаты  в общем  соответствуют тре-
бованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три 
недочета (правильный, но не совсем точный ответ). 
Отметку   "3" -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, прак-
тическая деятельность  и  её  результаты  в  основном  соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 
1 негрубая,  или 2-3  грубых ошибки,  или  1   негрубая  ошибка  и  3  недочета,  или 
4-5 недочетов (правильный, но не полный   ответ,  допускаются   неточности   в  
определении   понятий   или  формулировке правил, недостаточно глубоко и дока-
зательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, изла-
гает материал непоследовательно). 



Отметку "2"    -   получает   ученик,   если   его   устный   ответ,    письменная   ра-
бота, практическая   деятельность   и   её   результаты   частично   соответствуют   
требованиям программы,    имеются   существенные   недостатки   и   грубые   
ошибки (неправильный ответ). 

 

• Формы контроля 
Контроль за знаниями, умениями и навыками проводится по окончанию изу-

чения темы в виде контрольных работ, тестов, практических работ, рефератов и 
других творческих работ, а также проводится текущий контроль. Используются 
разноуровневые тестовые задания. 
 

• Литература 
• Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения образо-

вательного процесса. 
 

1. Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция) 
2. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция) 
4. Учебники ОБЖ: 8 класс А. Т. Смирнов 
5. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под. Ред. Э. А. Арустамова. – 
М.: Издательский дом «Дашков и К», 2001.  

6. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для 
учителя: 5-9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. 
Смирнова. – М.: Просвещение, 2008 

7. Электронное приложение к учебнику «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс. Под редакцией А. Т. Смирнова». – М.:ЗАО 
«Образование-Медиа», 2013 

8. Поурочные планы по учебнику А. Т. Смирнова – 8 класс 
9. Плакаты по ОБЖ 

 

Интернет – ресурсы  
Электронное приложение www.prosveshenie.ru 
Журнал ОБЖ  

 

• График контрольных работ 
 

15 октября 2019 года – Основы безопасности личности. 
17 декабря 2019 года – Основы безопасности личности, общества и государства. 
10 марта 2020 года – Основы безопасности личности, общества и государства. 
19 мая 2020 года - Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
помощи. 
• Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
уро-
ка 

Пла-
ниру-
емая 
дата 
урока 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Тема урока Формы дея-
тельности  



1 03.09 1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 
причины и последствия  

Фронтальная 

2 
10.09 1 Профилактика пожаров в повседневной жизни 

и организация защиты населения  
Фронтальная 

3 
17.09 1 Права, обязанности и ответственность граждан 

в области пожарной безопасности. Обеспечение 
личной безопасности при пожарах  

Фронтальная 

4 
24.09 1 Правила дорожного движения. Причины до-

рожно-транспортных происшествий и травма-
тизма людей  

Фронтальная 

5 
01.10 1 Безопасность дорожного движения. Организа-

ция дорожного движения, обязанности водите-
лей, пешеходов и пассажиров  

Фронтальная 

6 08.10 1 Велосипедист — водитель транспортного сред-
ства  

Фронтальная 

7 15.10 1 Контрольная работа   

8 22.10 1 Безопасность поведения на железнодорожном 
транспорте 

Индивиду-
альная 

9 05.11 1 Безопасное поведение на водоемах в различных 
условиях  

Фронтальная 

10 
12.11 1 Безопасный отдых на водоемах. Оказание по-

мощи терпящим бедствие на воде. 
Фронтальная 

11 
19.11 1 Загрязнение окружающей среды и здоровье че-

ловека. Правила безопасного поведения при не-
благоприятной экологической обстановке 

Фронтальная 

12 26.11 1 Классификация чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера 

Фронтальная 

13 03.12 1  Классификация чрезвычайных ситуаций при-
родного характера 

Фронтальная 

14 
10.12 1 Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия.  Обеспечение радиа-
ционной безопасности населения 

Индивиду-
альная 

15 17.12 1 Контрольная работа  

16 

24.12 1 Аварии на химически опасных объектах и их 
возможные последствия. Обеспечение химиче-
ской защиты населения 
 

Фронтальная 

17 14.01 1 Обеспечение защиты населения от последствий 
аварий на взрывопожароопасных объектах  

Фронтальная 

18 
21.01 1 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях  
Фронтальная 

19 28.01 1 Организация оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях техногенного характера  

Фронтальная 

20 04.02 1 Эвакуация населения  Фронтальная 
21 11.02 1 Мероприятия по инженерной защите населения Фронтальная 



от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера  

22 18.02 1 Общие понятия о здоровье как основной ценно-
сти человека  

Фронтальная 

23 25.02 1 Индивидуальное здоровье человека, его физи-
ческая, духовная и социальная сущность  

Индивидуал
ьная 

24 

03.03 1 Репродуктивное здоровье — составляющая 
здоровья человека и общества. Здоровый образ 
жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества.  

Фронтальная 

25 

10.03  Здоровый образ жизни и профилактика основ-
ных неинфекционных заболеваний. Основные 
инфекционный заболевания, их классификация 
и профилактика. 

 

26 17.03 1 Контрольная работа Фронтальная 
27 31.03 1 Вредные привычки и их влияние на здоровье.  
28 07.04 1 Профилактика вредных привычек Фронтальная 

29 14.04 1 Здоровый образ жизни и безопасность жизнеде-
ятельности 

Фронтальная 

30 21.04 1 Первая медицинская помощь пострадавшим и 
ее значение 

Фронтальная 

31 
28.04 1 Первая помощь при отравлениях аварийно хи-

мически опасными веществами. Первая помощь 
при травмах. Первая помощь при утоплении. 

Фронтальная 

32 19.05 1 Контрольная работа  

33 26.05 1 Словарь терминов и определений Индивиду-
альная 

 




